
 

 

 

Календарь онлайн-мероприятий СПбГЭУ 

№ Дата Название мероприятия Ссылка для доступа 

1 Весь Май 

Виртуальная игра для абитуриентов 

гуманитарных направлений 

«Джуманджи-online 2.0» 

https://vk.com/abitura_gf 

2 Весь Май 

Онлайн-проект профессионального 

ориентира СПбГЭУ «Уроки Pro: 

Таможенное дело» 

https://vk.com/videos-

129119711?section=album_1  

3 
1 мая  

(Пятница) 

Запуск нового проект Гуманитарного 

факультета «Экспресс-школа 

иностранных языков» 

https://vk.com/gf_school_of_lan

guages  

4 
7 мая 15:00 

(Четверг) 

Онлайн-встреча для учащихся 8-11 

классов «Не прошел конкурс на бюджет в 

университет. Что делать?» 

https://docs.google.com/forms/d/

1fooUo_1eEXshjuFR0alcEg5Hn

asrqfyTafGgFne8drc/viewform?

edit_requested=true  

(Необходимо 

зарегистрироваться до 5 мая) 

5 
7 мая 18:30 

(Четверг) 

Открытое родительское собрание: 

абитуриент 2020 

Для регистрации: 

https://forms.gle/te32kMnKyzFg

HhoL7  

Для участия: 

https://pruffme.com/landing/u14

56209/tmp1587979200  

6 
С 11 мая – 1 

июня 

Интенсивы ЕГЭ по наиболее сложным 

вопросам 

https://unecon.ru/sites/default/fil

es/u140/buklet_intensivy_.pdf  

7 
12 мая 18:30 

(Вторник) 

День открытых дверей Гуманитарного 

факультета 

https://events.webinar.ru/656809

/bak1205 

8 
14 мая 13:00 

(Четверг) 

Интерактивная лекция «Секреты успеха 

поиска инвестиции» 

https://docs.google.com/forms/d/

1QKRw44QcLNOSwkGtr3-

dIBwP3Sj3-

RAGeq7fvwFYqc4/edit 

9 
14 мая 18:30 

(Четверг) 

День открытых дверей факультета 

Экономики и Финансов 

https://events.webinar.ru/656809

/bak1405  

10 
15 мая 17:00 

(Пятница) 

СПбГЭУ: День открытых дверей 

университета 

https://events.webinar.ru/656809

/dod1505  

11 
19 мая 18:00 

(Вторник) 

День открытых дверей Юридического 

факультета 
https://vk.com/club193608596  

12 
21 мая 17:00 

(Четверг) 

День открытых дверей факультета 

Бизнеса, Таможенного дела и 

Экономической безопасности 

https://zoom.us/j/99805028974 

Идентификатор конференции: 

998 0502 8974 
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13 
22 мая 15:00 

(Пятница) 
Открытый СПбГЭУ: абитуриентам-2020 

https://events.webinar.ru/656809

/big1405 

14 
25 мая 17:00 

(Понедельник) 

День открытых дверей факультета 

Управления 

https://events.webinar.ru/656809

/bak2505 

15 
26 мая 15:00 

(Вторник) 

Абитуриентам-2020: Юридический 

факультет 

https://events.webinar.ru/656809

/bak2605  

16 
28 мая 17:00 

(Четверг) 

День открытых дверей факультета 

Информатики и Прикладной математики 

https://zoom.us/j/94948871318  

Идентификатор конференции: 

949 4887 1318 

 

17 
1 июня 15:00 

(Понедельник) 

Круглый стол для школьников 

"Правовые аспекты молодежной 

политики глазами школьников и 

студентов" 

https://vk.com/club193608596   
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